
В каждом образовательном учреждении уделяется большое внимание  
пожарной тематике, и задача родителей – содействовать такому  

воспитанию ребенка дома.  
При изготовлении поделок дети получают определенные трудовые навыки и развива-

ют мелкую моторику, они знакомятся с правилами пожарной безопасности и сложно-
стями работы в МЧС. 

Поделки можно отнести в садик, представить на конкурс или просто использовать в 
качестве игрушки. 

 В творчестве на рассматриваемую тему выделяются такие основные сюжеты: 
Что приводит к пожару, и как он опасен. Можно отразить следующие направления: 

«Спички – не игрушка», «Будь осторожен с огнем», «Не разводи костер на природе», 
«Из искры начинается пламя» и т.п. 

Действия при пожаре. Особый интерес вызывают средства пожаротушения и техника. 
Яркая пожарная машина – популярная поделка. Изготавливая пожарный щит, ребенок 

знакомится с элементарными способами борьбы с пожаром. 
Детские поделки можно создавать из разных материалов в зависимости от возраста и 
навыков ребенка. Важно начинать с простых вещей, постепенно переходя к более 

сложным изделиям. 
  Объяснение ребенку правил обращения с огнем при помощи поделок: 

Закрепление противопожарной информации с  помощью поделок — самая эффектив-
ная форма для запоминания детьми правил пожарной безопасности.  

  Темы для поделок могут быть разными, в зависимости от того, что нужно закрепить 
в сознании ребенка: 

 ситуации при пожаре; 
 поведение ребенка при возгорании; 

 пожароопасные предметы; 
 профессия пожарного; 

 как потушить огонь. 
Обратите внимание! Это основные идеи для поделок, которые ребенок сможет вы-
полнить своими руками. В зависимости от возраста и уровня подготовки малыша 

можно выбрать и вид прикладного творчества. 
 

 
Аппликации о пожарной безопасности 

  Этот вид поделок доступен и интересен для ребенка в 3 года. С самыми маленькими 
творцами нужно начинать с простых вариантов. Но простое — не значит скучное.  

  Например, аппликация с помощью ладошек малышей всегда выглядит забавно. 
Пусть ребенок оставит отпечаток руки красной краской на листе бумаги. Небольшие 

элементы, приклеенные к каждому отпечатанному пальчику, превратят такую основу 
в пять забавных пожарных. 



 

 
Отпечатки пальчиков превратились в веселых пожарных 

Поделитесь своими творениями, нам будет очень интересно! 


